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Задание № 1 (30 баллов). 

1.1. На рисунке изображена императрица Елизавета Петровна (1741–1761), выходящая из дверей 
дворца в Царском селе. 0-3 балла 

Вступив на престол в 1730 г., Анна Иоанновна издала в 1731 г. манифест, согласно которому 
подданные должны будут присягнуть наследнику престола, назначенному впоследствии 
императрицей. Тем самым она отменила действие «Тестамента» (завещания) Екатерины I (1727 
г.), согласно которому престол после Петра II Алексеевича передается дочерям Петра I Анне или 
Елизавете и их потомкам. Этим она восстановила действие Устава о наследии престола (1722 г.), 
согласно которому монарх вправе назначить наследника по своему усмотрению. Незадолго до 
своей смерти в октябре 1740 г. императрица назначила своим наследником своего внучатого 
племянника, новорожденного царевича Иоанна Антоновича – сына Анны Леопольдовны 
принцессы Брауншвейгской, дочери своей сестры Екатерины Иоанновны принцессы 
Мекленбургской. Согласно завещанию Анны Иоанновны, принцесса Анна Леопольдовна, 
проживавшая со своим супругом принцем Антоном Брауншвейгским при петербургском дворе, 
назначалась правительницей (регентшей) при своем сыне вплоть до его совершеннолетия. – 0-4 
балла 

К концу 1741 г. положение Елизаветы Петровны осложнилось подозрениями 
правительницы Анны Леопольдовны в адрес ее личного доктора француза Иоганна Германа 
Лестока, втянутого во французские дела в России и связанного со шведским посланником. Эти 
отношения могли навредить не только ему, но и Елизавете в условиях начинавшейся войны со 
Швецией. Помимо этого, появились слухи, что Анна Леопольдовна собирается в ближайшее время 
провозгласить себя императрицей. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. Елизавета Петровна прибыла в 
казармы Преображенского гвардейского полка и обратилась к солдатам: «Вы помните, чья я 
дочь?». В сопровождении роты гренадеров она отправилась в Зимний дворец. Император Иоанн 
VI и его родители («брауншвейгское семейство») были арестованы. Елизавета Петровна была 
провозглашена императрицей. – 0-4 балла  

1.2. Сразу после своего восшествия на престол Елизавета Петровна определила себе наследника с 
целью закрепить престол за потомками Петра I. Им стал ее племянник, сын ее сестры Анны и 
герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского Карл Петер Ульрих (1728–1762). В начале 1742 
г. он приехал в Россию и в том же году был крещен в православие под именем Петра Федоровича. 
0-5 баллов 

Он вступил на престол 25 декабря 1761 г., в день смерти своей тётки императрицы Елизаветы 
Петровны. Его правление продолжалось до 28 июня 1762 г. За эти полгода император лишился 
авторитета у части имперской элиты и у гвардейских полков. Назревало недовольство его 
политикой реформ, а елизаветинские вельможи были возмущены его пренебрежительным 
отношением к ним; но главная его ошибка состояла в том, что, заключив сепаратный мир с 
Пруссией в начале 1762 г., он собирался выступить против бывшего союзника России – Дании и 
отвоевать у нее территорию Шлезвига и Голштинии. Для этого похода он отдал приказ о 
мобилизации гвардии, уже несколько десятилетий не участвовавшей в военных действиях. 
Дальнейшее пребывание Петра III на престоле было опасно и лично для Екатерины Алексеевны: 
он мечтал развестись с ней (а значит, отправить в монастырь) и жениться на Елизавете Романовне 
Воронцовой. Когда был арестован один из гвардейских офицеров – преображенец Пассек, 
принадлежавший к группе недовольных императором, императрица Екатерина Алексеевна и 
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сержант Преображенского полка Алексей Григорьевич Орлов пришли в казармы Измайловского 
полка и вывели присягнувших Екатерине Алексеевне гвардейцев в сторону Зимнего дворца. Затем 
и другие полки – Преображенский, Семеновский, Конногвардейский – присягнули Екатерине. За 
ними ей присягнули Сенат и Синод, затем морской флот в Кронштадте. Находившийся в 
Ораниенбауме император Петр III подписал 29 июня 1762 г. отречение от престола в пользу своей 
супруги. Он был отправлен в свой дворец в Ропше возле Петербурга, где был, по всей видимости, 
убит Алексеем Орловым. 0-15 баллов 

1.3. В 1744 г. в Россию со своей матерью приехала будущая императрица Екатерина II (1762 - 
1796) – принцесса София Августа Фредерика (род. в 1729 г.), дочь герцога Ангальт-Цербстского 
Христиана Августа. Она была предназначена в супруги наследнику престола великому князю 
Петру Федоровичу. Летом 1744 г. она была крещена в православную веру и получила имя 
Екатерина Алексеевна. Вскоре она была обручена с великим князем Петром Федоровичем, 
будущим императором Петром III, а в 1745 г. стала его супругой. 0-10 баллов 

Задание № 2 (30 баллов) 

2.1.  
1 – Великий князь Дмитрий Иванович Донской;  
2 – Великий князь Василий I Дмитриевич;  
3 – звенигородский и галицкий князь Юрий Дмитриевич;  
4 – Великий князь Иван Данилович Калита. 0-5 баллов 
 
В документе имеется несколько признаков, позволяющих с точностью определить, что 

князем, обозначенным цифрой 1, является князь Дмитрий Иванович Донской (следовательно, под 
цифрами 2 и 3 обозначены его старшие сыновья Василий и Юрий, а под цифрой 4 – его дед Иван 
Данилович Калита). Так, великое княжение называется «отчиной» и передается по наследству. 
Между тем, известно, что именно Дмитрий Донской впервые передал по наследству власть над 
великим княжеством Владимирским (ранее ярлык на великое княжение выдавал ордынский хан). 
Вместе с этим, именно Дмитрий Иванович был князем, который отдал своему второму по 
старшинству сыну (Юрию) Звенигород и Галич. Кроме этого, из документа следует, что дед князя, 
обозначенного цифрой 1, приобрёл Галич. Между тем, известно, что Галичское княжество 
присоединил к Москве великий князь Иван Данилович Калита, являвшийся дедом Дмитрия 
Ивановича Донского. Наконец, в грамоте упомянут основатель и игумен Троицкого монастыря 
Сергий Радонежский, являвшийся духовником Дмитрия Донского. 0-5 баллов 

2.2. Это духовная грамота (завещание) великого князя владимирского и московского Дмитрия 
Ивановича Донского, составленная им незадолго до смерти в 1389 г. 0-5 баллов 

2.3. «Духовная» Дмитрия Донского спровоцировала междоусобную войну между князьями 
московского княжеского дома за обладание великокняжеским престолом (так называемую 
«Феодальную войну» 1433-1453). 0-5 баллов  

В духовной говорилось: «А по грехом отнимет Бог сына моего, князя Василия, а кто будет 
под тем сын мой [старший], и тому сыну моему удел князя Василия». Иначе говоря, в случае 
смерти старшего сына Василия, престол должен был перейти к Юрию, но не было оговорено, что 
этот порядок сохранится и после рождения у Василия сына. 0-5 баллов  

Таким образом, после смерти великого князя Василия Дмитриевича оказалось два 
претендента на престол – 10-летний сын Василия Василий II и сын Дмитрия Донского Юрий 
Дмитриевич, между которыми и разразилась длительная междоусобная война (после смерти Юрия 
Дмитриевича борьбу продолжили его сыновья Дмитрий Шемяка и Василий Косой). 0-5 баллов 
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Задание № 3 (40 баллов) 

Военачальники:  

Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, племянник царя Василия Шуйского, талантливый 
полководец. Участвовал в подавлении восстания Болотникова. Совершил поход из Новгорода (где 
соединился с корпусом Якоба Делагарди), снял осаду Троице-Сергиевой Лавры и деблокировал 
Москву от войск Лжедмитрия II (1610). Вскоре после этого умер, по слухам отравлен женой 
Дмитрий Шуйского, брата царя, видевшего в Михаиле конкурента, который мог помешать 
унаследовать трон после Василия. Во многом благодаря именно М.В Скопину-Шуйскому - 
Лжедмитрию II не удалось занять русский трон. 

Михаил Борисович Шеин, воевода Смоленска, успешно руководивший обороной города во время 
длительной осады войсками Сигизмунда III (1609 – 1611). Если бы город сдался быстрее, 
последствия интервенции могли быть гораздо более плачевными. Впоследствии – боярин, 
руководил осадой Смоленска во время войны 1632 – 1634 гг. Но осада оказалась неудачной и 
закончилась окружением русских войск, которые вынуждены были капитулировать. После 
возвращения в Москву воевода был обвинен в предательстве и казнен. 

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, воевода, выбранный главой второго ополчения. Под его 
руководством второму ополчению (совместно с остатками первого ополчения) удалось отбить в 
октябре 1612 г. присланное в подкрепление московскому гарнизону войско Яна Хоткевича и 
заставить капитулировать находившийся в Кремле польский гарнизон. Эти события стали 
переломными. Вскоре на царство был избран Михаил Романов, и началось восстановление 
российской государственности. В 1618 г. Д.М. Пожарский участвовал в отражении войск Яна 
Хоткевича под Москвой, после которого удалось заключить Деулинское перемирие и завершить 
Смуту. 

8 баллов за указание 1 военачальника 

Дипломаты:  

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин – выходец из незнатного псковского дворянства, 
фаворит Алексея Михайловича, глава Посольского приказа, заключил Андрусовское перемирие 
1667 г., закреплявшее присоединение к России Смоленска, Северских земель и Левобережной 
Украины. Один из авторов Новоторгового устава, увеличивавшего пошлины, которыми 
облагались иностранные купцы (1667 г.). 

Артамон Матвеев – сын дьяка, фаворит Алексея Михайловича, «ближний боярин», глава 
Посольского приказа в 1671 – 1676 гг. В 1672 г. смог добиться сохранения за Россией Киева (по 
Андрусовскому перемирию он передавался России только на два года). 

Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи, один из образованнейших людей своего 
времени. Заключивший Вечный мир с Речью Посполитой (1686), окончательно закреплявший 
успехи, достигнутые во время войны 1654 – 1667 гг. и оформлявший союз против Турции и 
Крымского ханства. 

8 баллов за указание 1 дипломата 

Администраторы:  
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Федор Романович Романов (патриарх Филарет) – боярин, один из членов регентского совета при 
Федоре Ивановиче. Был заметной персоной во время Смуты (Ростовский митрополит при 
Лжедмитрии I и Василии Шуйском, тушинский патриарх при Лжедмитрии II), участник 
посольства к Сигизмунду III о приглашении королевича Владислава на престол. После 
освобождения из польского плена – патриарх (1619), «великий государь» и фактический 
соправитель своего сына Михаила Федоровича. 

Борис Иванович Морозов – боярин, воспитатель Алексея Михайловича, фактический глава 
правительства в 1645 – 1648 гг., инициатор введения налога на соль, и ряда других действий, 
ухудшавших положение тяглого населения Соляной бунт (1648). 

Князь Никита Иванович Одоевский – видный боярин, глава комиссии по составлению Уложения 
в1648 – 1649 гг. 

8 баллов за указание 1 администратора 

Деятели культуры: 

Патриарх Никон – глава российской церкви, проведший в 1653 – 1656 гг. реформу, 
предусматривавшую изменение богослужебных книг и обрядов по греческим образцам. Примеры 
изменений в книгах: Исус > Иисус,  рождена, а не сотворена >  рождена, не сотворена; несть конца 
> не будет конца. Двуперстное крестное знамение, утвержденное Стоглавом, заменено на 
троеперстное, крестный ход стал проводиться против хода солнца, а не «посолонь». Несмотря на 
то, что реформа не касалась догматики, она встретила радикальное неприятие среди значительной 
части российского общества, в том числе среди некоторых членов «кружка ревнителей 
благочестия» (протопоп Аввакум, Иван Неронов), сложившегося в 1640-е гг. вокруг духовника 
Алексея Михайловича Стефана Вонифатьева. Произошедший раскол на «раскольников» и 
«никониан» (в смягченной форме сохраняющийся до сих пор), оказал колоссальное влияние в том 
числе на культуру, поставив людей в условия необходимости личного выбора между 
вступившими в конфликт авторитетом светских и духовных властей и многовековыми 
церковными обычаями. Помимо литургической реформы Никоном велась активная 
храмостроительная деятельность, в частности, по его инициативе построен Новоиерусалимский 
монастырь, построенный по образу храма Гроба Господня. Попытка Никона отстаивать приоритет 
«священства» над «царством» привела к ссоре с Алексеем Михайловичем и осуждению на 
Вселенском соборе 1666 – 1667 гг. 

Софроний и Иоанникий Лихуды – создатели первого в России высшего учебного заведения – 
Славяно-греко-латинского училища (1687).  

Симон Ушаков – иконописец Оружейной палаты, основатель наиболее успешно использовавший в 
иконописи элементы светской живописи, имел много учеников. Наиболее известное произведение 
– икона Спас Нерукотворный.  

Симеон Полоцкий – выходец из Речи Посполитой, выпускник Киево-Могилянской академии, 
поэт, один из первых авторов силлабических стихотворений, проповедник, воспитатель детей 
Алексея Михайловича, в том числе Федора Алексеевича (будущего царя) и царевны Софьи 
Алексеевны.  

8 баллов за указание 1 деятеля культуры 
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Первопроходцы:  

Иван Петлин – томский казак, совершивший в 1618 г. путешествие в Пекин и составивший 
описание своего путешествия, ставшего важным источником сведений о Китае. 

Петр Бекетов  - енисейский стрелецкий голова, руководитель ряда экспедиций и основатель 
нескольких острогов в Восточной Сибири, в т. ч. первого на территории Якутии Ленского острога 
(1632), который, будучи перенесен впоследствии на новое место положил начало современному 
Якутску. Его деятельность значительно способствовала подчинению московскому государю 
народов Восточной Сибири. 

Семен Дежнев – выходец из устюжских крестьян, енисейский, а затем якутский казак. В 1648 - 
1649 гг. в составе экспедиции, организованной купцом Федотом Поповым совершил на кочах 
путешествие из устья Колымы по морю вокруг северо-восточной оконечности Азии, и до 
территории несколько южнее устья р. Анадырь. После зимовки поднялся вверх по Анадырю и 
основал Анадырский острог. Впоследствии служил в Анадырском остроге, был приказчиком в 
зимовьях, получил чин атамана. Умер в 1673 г. в Москве, куда приехал с государевой казной. 
Семен Дежнев первым прошел по Берингову проливу, а Анадырский острог стал опорным 
пунктом для продвижения к Камчатке. 

Василия Поярков – якутский письменный голова, совершивший в 1643 – 1646 гг. 
разведывательную экспедицию в Приамурье, подготовившую дальнейшую колонизацию этого 
региона. 

Ерофей Хабаров – «промышленный человек» совершивший ряд походов на территории 
Приамурья в 1649 – 1653 гг. Результатом стало подчинение ряда даурских и дюченски князей, 
составление «Чертежа реки Амуру».  

Владимир Атласов – якутский казак, казачий пятидесятник. В 1697 г. совершил экспедицию на 
Камчатку, где основал Верхнекамчатский острог. Ставший первым опорным пунктом на этой 
территории. 

8 баллов за указание 1 первопроходца 

 


	Задание № 3 (40 баллов)

